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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период 

с 1 по 29 июля: 
 

• Госдума отложила принятие законопроекта о хранении агрохимикатов 

в портах 

 

• РФ и Казахстан подписали соглашение по строительству завода 

«Еврохима» в республике 

 

• Оренбургский завод стал лидером по производству кизерита в России 

 

• В России создали новое экологически безопасное эффективное удоб-

рение  

 

• «Уралкалий» заинтересован в строительстве терминалов в Африке и 

Бразилии 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума отложила принятие законопроекта о хранении  

агрохимикатов в портах 

21 июля Госдума вернула к процедуре второго чтения законопроект  

о хранении агрохимикатов в водоохранных зонах на территории портов. 

Срок приема поправок к документу продлен до 1 сентября. 

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данный зако-

нопроект призван решить поставленную президентом задачу по увели-

чению экспорта отечественной продукции, а также будет способство-

вать развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопото-

ков из морских портов сопредельных государств. 

 

В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной  

селитры 

Российские производители минудобрений потребовали отменить анти-

демпинговые пошлины на поставляемую из России аммиачную селитру 

и привести практику приведения антидемпинговых расследований  

в ЕС в соответствие с требованиями ВТО. 

Арбитры ВТО рассмотрели иск и признали методологию энергетиче-

ских корректировок Евросоюза, на основе которой были установлены 

антидемпинговые пошлины, неправомерной. Как следует из опублико-

ванного доклада ВТО, практика применения существующих антидем-

пинговых мер со стороны ЕС признана также необоснованной. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российские производители  минудобрений увеличили объем  

продаж на биржевых торгах 

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 

биржи (СПбМТСБ), российские производители минеральных удобрений 

по итогам первого полугодия 2020 года на биржевых торгах реализова-

ли 42,68 тыс. т продукции. За аналогичный период прошлого года  

в секции «Минеральное сырье и химическая продукция» было продано  

3,3 тыс. т удобрений, таким образом, нарастить продажи удалось  

в 13,5 раз.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

РФ и Казахстан подписали соглашение по строительству завода 

«Еврохима» в республике 

Как сообщает Минпромторг РФ, Россия и Казахстан подписали межпра-

вительственное соглашение о реализации проекта «Еврохима»  
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по строительству и эксплуатации завода минудобрений в Жамбылской 

области республики. В рамках проекта планируется освоить месторож-

дение фосфоритового бассейна Каратау на юге Казахстана и построить 

завод по производству минудобрений. Объем инвестиций составил по-

рядка 270 млн долл. США, планируется вложить еще около 600 млн 

долл. США. 

 

Продажи агрохимикатов в Индии за апрель — июнь 2020 года  

выросли на 83% 

Объем реализации минеральных удобрений на внутреннем рынке Ин-

дии за апрель — июнь 2020 года вырос на 83% до 11,16 млн т, несмот-

ря на введенный в стране карантин. 

Продажи карбамида выросли на 67% до 6,48 млн т, диаммонийфосфа-

та и комплексных удобрений — выросли вдвое до 2,25 млн т и 2,43 млн 

т соответственно.  

 

Литовский калийный терминал к концу 2020 года увеличит  

мощности в 1,6 раза 

Литовский терминал по перевалке минеральных удобрений Biriu krovin-

iu terminalas (ЗАО «Терминал насыпных грузов», Клайпеда) до конца 

текущего года планирует увеличить мощности с 10 млн т до 16 млн т 

грузов в год. Данный терминал специализируется на перевалке продук-

ции «Беларуськалия». Уже построен третий погрузочный узел для ваго-

нов, проводится удлинение галерей причалов. Также в ближайшие три 

года на резервной территории планируется строительство еще одного 

склада вместимостью 100 тыс. т. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Спрос на минеральные удобрения в Ростовской области вырос  

на четверть 

Один из ведущих региональных поставщиков минеральных удобрений 

«ФосАгро-Дон» в первом полугодии 2020 года увеличил общий объем 

поставок аграриям Ростовской области на 25% — до 165 тысяч тонн.  

В целом по стране сеть дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион» увеличила поставки на 14,2% — до 1,9 млн тонн.  

Почти 75% этого объема пришлось на фосфорные и комплексные  

удобрения «ФосАгро», продажи которых выросли на 11,9%. В Ростов-

ской области этот показатель в полтора раза выше. 

 

Спрос на минеральные удобрения среди дальневосточных  

аграриев продолжает расти 

Группа «ФосАгро» увеличила поставки минудобрений на Дальний Во-

сток за I полугодие 2020 года почти на 17%.  

Так, в Амурской области применение спрос на минудобрения вырос 

практически вдвое. Аналогичным путем пошли аграрии Сахалинской 
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области, увеличив потребление минудобрений почти на 40%, что поз-

волило области на 100% обеспечить себя картофелем и на 60% —  

овощами открытого грунта. 

Лидером в применении агротехнологий в регионе по-прежнему остает-

ся Приморье: в 2020 году местные аграрии намерены закупить порядка 

63 тыс. т минудобрений. 

 

«ФосАгро-Регион» планирует создать в Рязанской области  

систему логистических центров 

Гендиректор российской сети дистрибуции минудобрений «ФосАгро-

Регион» (Группа «ФосАгро») Андрей Вовк в ходе встречи с губернато-

ром Рязанской области Николаем Любимовым отметил возможность 

оптимизации затрат аграриев на хранение минудобрений и их доставку 

в поля за счет создания в области логистических центров «ФосАгро-

Регион». 

По его словам, наличие в регионе складских комплексов позволит  

заблаговременно создавать запасы минудобрений вблизи сельхозуго-

дий и обеспечит возможность оперативного их применения, что особен-

но важно в период сезонных полевых работ. 

 

Оренбургский завод стал лидером по производству кизерита  

в России 

Благодаря инвестициям в производство Южно-Уральский завод магни-

евых соединений продолжает наращивать производство кизерита:  

за последние полгода произведено более 7,3 млн т готовой продукции.  

К концу текущего года на предприятии ожидается рост выручки  

до 150 млн руб. Рост объема и качества производства позволяет заво-

ду выходить не только на отечественный, но и на зарубежные рынки — 

Беларусь и Казахстан. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В России создали новое экологически безопасное эффективное 

удобрение 

Ученые Тюменского государственного университета показали, что 

удобрение на основе глауконита оказывает стимулирующее действие 

на показатели почвы и урожайность растений в течение, как минимум, 

двух полевых сезонов. 

По мнению исследователей, применение новых эффективных и эколо-

гически безопасных удобрений, особенно в сибирских регионах, позво-

лит повысить уровень внесения калийных удобрений для агрокультур. 

Ученые считают, что глауконит достаточно вносить в почвы не чаще 

одного раза в два года, что снижает затраты на их приобретение. 
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Инвестиции НЗМУ в строительство завода минудобрений  

в Приморье составили 4,7 млрд руб. 

Объем инвестиций АО «Находкинский завод минеральных удобре-

ний» (НЗМУ) в создание завода в Приморском крае к 27 июля составил 

4,7 млрд руб. Планируемый срок реализации проекта — 2026 год. Срок 

окупаемости — 12 лет, дисконтированный срок окупаемости — 22 года. 

Предусмотрено создание 1,5 тыс. рабочих мест. 

 

«Уралкалий» заинтересован в строительстве терминалов  

в Африке и Бразилии 

По словам гендиректора «Уралкалия» Дмитрия Осипова, кампания  

заинтересована в строительстве разгрузочных терминалов в Африке  

и Бразилии. У компании уже есть один терминал в Бразилии мощно-

стью 350 тыс. т в год, но с учетом годового объема продаж удобрений  

в Бразилию (2 млн т) его мощностей недостаточно. Африку компания 

также считает перспективным рынком. 

Всего «Уралкалий» планирует произвести 11 млн т калия в 2020 году,  

в России из них планируется продать 2,7 млн т. 

 

АО «Аммоний» вошел в состав КАО «Азот» 

16 июля право собственности на АО «Аммоний» перешло КАО 

«Азот» (входит в АО «СДС Азот»). Благодаря данным антикризисным 

мерам ситуация на обанкротившемся АО «Аммоний» стабилизирована. 

КАО «Азот» обладает необходимыми ресурсами и компетенциями  

в производстве минеральных удобрений и химической продукции.  

Перезапуск производства позволит не только укрепить промышленный 

потенциал Республики Татарстан, но и создать новые рабочие места. 

 

Холдинг «Алмаз Групп» в I полугодии 2020 года увеличил выпуск 

удобрений на 2,7% 

Холдинг «Алмаз Групп» за первые шесть месяцев 2020 года произвел 

65,8 тыс. т удобрений, что на 2,7% выше показателя аналогичного  

периода 2019 года. К концу года компания планирует увеличить выпуск 

продукции на 20%. 

 

Группа «Акрон» в I полугодии 2020 года увеличила производство 

минудобрений на 1,1% 

Группа «Акрон», один из крупнейших российских производителей мине-

ральных удобрений, за январь — июнь текущего года произвела  

3,23 млн т минудобрений, что выше показателя аналогичного периода 

2019 года на 1,1%. 

Производство аммиака выросло на 0,9% (до 1,37 млн т), сложных  

удобрений — на 8% (до 1,14 млн т). Производство азотных удобрений  

сократилось на 4,7% (до 2,44 млн т). 

 

 



 

 7 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Госдума отложила принятие законопроекта о хранении  

агрохимикатов в портах 

Госдума вернула к процедуре второго чтения законопроект о хранении 

агрохимикатов в водоохранных зонах на территории портов. Срок приё-

ма поправок к документу продлён до 1 сентября. Соответствующее  

решение палата приняла на пленарном заседании 21 июля. 

Планировалось, что 21 июля законопроект пройдет третье чтение. 

«Давайте поручим Александру Дмитриевичу Жукову вместе с Прави-

тельством отработать все вопросы, связанные с доработкой законопро-

екта, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Просим 

Правительство подключить к этому Минпромторг и другие ведомства — 

с тем, чтобы в сентябре мы приняли качественный законопроект». 

Также, по словам спикера, было бы правильно «попросить, чтобы в эту 

рабочую группу вошли представители Федеральной службы безопасно-

сти и тех структур, которые отвечают за экономическую безопасность 

нашей страны». 

Как ранее пояснял председатель Госдумы, данный законопроект помо-

жет решить поставленную Президентом задачу по увеличению экспор-

та отечественной продукции. «Закон снимет запрет на хранение агрохи-

микатов на территориях портов. Такое решение будет способствовать 

развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков  

из морских портов сопредельных государств и как следствие —  

наращиванию экспорта», — отметил он. 

По словам спикера, нормы закона позволят пополнить бюджет страны 

дополнительными средствами. «Принимая этот закон, мы фактически 

находим для бюджета страны 100 миллионов долларов — почти семь 

миллиардов рублей», — отметил он. 

К агрохимикатам относятся только минеральные удобрения, мелиоран-

ты и регуляторы роста растений. Химические средства защиты расте-

ний и другие ядохимикаты к ним отношения не имеют. При этом эколо-

гический контроль за их хранилищами в портах будет усилен. В частно-

сти, вводится обязательная экологическая экспертиза проектной доку-

ментации терминалов, которые предполагается строить в границах во-

доохранных зон на территории портов. Одновременно предусматрива-

ется запрет на строительство новых специализированных хранилищ 

агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос (ширина такой 

полосы от 30 до 50 метров в зависимости от берегового уклона). Также 

допускается работа уже действующих терминалов, построенных в при-

брежной защитной полосе до введения запрета на такое их размеще-

ние в 2013 году. 

Источник: pnp.ru, 21.07.2020 

https://www.pnp.ru/politics/gosduma-otlozhila-prinyatie-zakonoproekta-o-khranenii-agrokhimikatov-v-portakh.html
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В РФ потребовали отмены пошлины на импорт аммиачной  

селитры 

Российские производители минеральных удобрений требуют привести 

практику проведения антидемпинговых расследований в ЕС в соответ-

ствие с требованиями ВТО и незамедлительно отменить антидемпинго-

вые пошлины на поставляемую из России аммиачную селитру. Об этом 

заявили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей  

удобрений (РАПУ). 

"Российская ассоциация производителей удобрений приветствует  

опубликованное сегодня решение группы арбитров ВТО по спору меж-

ду Россией и ЕС в отношении энергетических корректировок и антидем-

пинговых мер на аммиачную селитру. Мы с удовлетворением отмеча-

ем, что арбитры согласились с доводами российской стороны в отно-

шении неправомерности методологии энергетических корректировок, 

посредством которой ЕС и ряд стран-членов ВТО в течение длительно-

го времени некорректно выдвигали обвинения в демпинге в отношении 

российских экспортеров минеральных удобрений", - отметил президент 

РАПУ Андрей Гурьев. 

Арбитры ВТО, рассмотрев иск РФ, признали неправомерной методоло-

гию энергетических корректировок, на основе которых Евросоюз и ряд 

стран-членов ВТО устанавливали антидемпинговые пошлины в отно-

шении поставляемой из России аммиачной селитры. Как следует из 

опубликованного в пятницу доклада ВТО, практика применения суще-

ствующих антидемпинговых мер со стороны ЕС также признана непра-

вомерной, добавляют в РАПУ. 

Антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из России 

применяются Евросоюзом в течение более 20 лет. Последний раз ЕС 

пересматривала размер пошлины в 2018 году. Тогда он был установ-

лен на уровне $32,71 за тонну для всех российских поставщиков. 

Источник: interfax.ru, 24.07.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Российские производители минеральных удобрений нарастили 

объемы продаж на СПбМТСБ 

Российские производители минеральных удобрений нарастили объемы 

продаж на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 

бирже (СПбМТСБ). По итогам полугодия было реализовано на бирже-

вых торгах свыше 40 тыс. тонн удобрений, сообщается в отчете 

СПбМТСБ. 

За шесть месяцев отечественные компании реализовали 42,68 тыс. 

тонн продукции в секции "Минеральное сырье и химическая продук-

ция". Годом ранее было продано 3,3 тыс. тонн удобрений. Соответ-

ственно относительно первого полугодия 2019 года удалось нарастить 

продажи в 13,5 раз. Стоимость проданной продукции составила  

984 млн рублей. 

https://www.interfax.ru/business/718883
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"На фоне пандемии коронавируса, объявленной ВОЗ в начале марта, 

биржевой спрос на минеральные удобрения не только не снизился,  

но стал рекордным за всю историю торгов на СПбМТСБ. За первый 

квартал объемы продаж превысили показатель всего прошлого года  

на 80%. Примечательно, что к торгам присоединились потребители  

в шести регионах из двух федеральных округов", - говорил ранее ис-

полнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. 

В числе ключевых продавцов удобрений на бирже - "ФосАгро"  

(60% от всей реализации в первом квартале), "КуйбышевАзот"  

и "УралХим" (17 и 9% соответственно). Повышенным спросом пользу-

ются аммофос, аммиачная селитра, NPK-удобрения, карбамид. 

Торги минеральными удобрениями на бирже стартовали на СПбМТСБ 

в конце 2017 года. Первым к реализации был предложен карбамид 

марки Б на биржевых базисах заводов-производителей ПАО "Акрон", 

ПАО "КуйбышевАзот", ООО ТД "Уралхим", АО "Азот" (Кемерово), распо-

ложенных в Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской 

областях. Условия поставки товара - "франко-вагон – станция отправ-

ления", самовывоз железнодорожным транспортом, самовывоз автомо-

бильным транспортом. 

Идея биржевых торгов минеральными удобрениями принадлежит  

Федеральной антимонопольной службе России. Руководство биржи 

придерживается мнения, что помимо увеличения норматива продаж 

должен расшириться марочный ассортимент выставляемых на торги 

удобрений. Так, в январе 2020 года стартовали торги NPK  

удобрениями. 

За прошлый год на биржевых торгах было реализовано 10,82 тыс. тонн 

минеральных удобрений на общую сумму 215,2 млн рублей. Из них 

4,45 тыс. тонн - селитра аммиачной марки Б, 4,45 тыс. тонн - аммофос 

и 1,99 тыс. тонн - карбамид марки Б. 

Источник: rccnews.ru, 21.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Россия и казахстан подписали соглашение по строительству  

завода минеральных удобрений 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казах-

стан в России Ермек Кошербаев подписали межправительственное  

Соглашение о реализации проекта Минерально-химической компании 

«ЕвроХим» по строительству и эксплуатации завода по выпуску мине-

ральных удобрений в Жамбылской области. 

Проект предполагает освоение месторождений фосфоритового бассей-

на Каратау на юге Республики Казахстан и строительство нового заво-

да по производству минеральных удобрений. 

«Подписанное Соглашение откроет новый этап в осуществлении стра-

тегического инвестиционного проекта – позволит расширить действую-

http://rccnews.ru/ru/news/tenders/104519/
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щее производство и перейти к началу строительства нового завода  

по производству не менее 1 миллиона тонн минеральных удобрений  

и индустриальных продуктов в год с использованием наилучших до-

ступных технологий в химической отрасли. Завершить строительство 

завода планируется к 2025 году. На новое предприятие в Казахстане 

будут осуществляться поставки хлористого калия из России, в проекте 

планируется использовать российское энергетическое, горнорудное 

оборудование на общую сумму около 50 млн долларов США. Конечная 

продукция будет поставляться на внутренний рынок Казахстана, а так-

же на экспорт – в Китай, страны центральной и юго-восточной Азии, 

Ближнего Востока», - прокомментировал Денис Мантуров. 

Готовящееся к строительству химическое предприятие будет избавле-

но от одного из ключевых недостатков традиционных фосфорных про-

изводств – отходов в виде фосфогипса, что кардинальным образом 

улучшит эффективность использования природных ресурсов и сохра-

нит экологию региона. Кроме того, проект принесет долгосрочный соци-

ально-экономический эффект всем его участникам. 

«Работа химического предприятия обеспечит возможность создания  

не менее 1200 новых рабочих мест в Жамбылской области, а также 

даст ощутимый импульс развитию сельского хозяйства и строительной 

отрасли, будет способствовать повышению продовольственной без-

опасности, увеличению экспортного потенциала Республики Казахстан, 

существенно упрочит интеграционные бизнес-связи между Казахста-

ном и Россией», 

- отметил Ермек Кошербаев. 

Проект компании «ЕвроХим» входит в число ключевых двухсторонних 

российско-казахстанских проектов в области развития производствен-

ной кооперации и поддерживается со стороны Правительств обоих гос-

ударств. 

На сегодняшний день «ЕвроХим» уже успешно реализовал первый 

этап проекта – по разведке и началу разработки месторождения фос-

форитов, созданию и введению в эксплуатацию горнорудного комплек-

са с ежегодной мощностью производства фосфоритовой муки 640 ты-

сяч тонн. 

«Подписание сегодняшнего Соглашения стало возможным благодаря 

тесному сотрудничеству с Правительством Казахстана и профильными 

министерствами, акиматами, а также с Правительством Российской Фе-

дерации. Мы очень ценим ту поддержку и открытость, которые демон-

стрируют наши казахстанские партнёры, благодарим также за одно-

значную поддержку с российской стороны», 

- отметил генеральный директор «ЕвроХим» Игорь Нечаев. 

Источник: minpromtorg.gov.ru, 21.07.2020 

 

Продажи агрохимикатов в Индии скакнули на 83% 

Реализация минеральных удобрений на внутреннем рынке Индии в ап-

реле-июне выросла на 83% до 11,160 млн. тонн, причем ей не помешал 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!1340316129
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введенный в стране карантин, сообщило Министерство химической 

промышленности и удобрений Индии. 

Продажи карбамида увеличились на 67% до 6,482 млн. тонн, диаммо-

нийфосфата удвоились до 2,246 млн. тонн, комплексных удобрений – 

тоже в два раза до 2,432 млн. тонн. 

«Несмотря на множество ограничений на передвижение из-за эпиде-

мии коронавируса, благодаря усилиям Министерства химической про-

мышленности и удобрений Индии, железнодорожников, правительств 

штатов и администраций портов, производство и поставки агрохимика-

тов ведутся без помех», — говорится в заявлении ведомства. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 16.07.2020 

 

Калийный терминал в Клайпедском порту к концу 2020 г увеличит 

мощности в 1,6 раза 

Литовский терминал по перевалке минеральных удобрений Biriu krovin-

iu terminalas (ЗАО "Терминал насыпных грузов", Клайпеда), который 

специализируется на перевалке продукции "Беларуськалия", к концу 

года увеличит мощности с 10 млн до 16 млн тонн грузов в год, сообщил 

BNS акционер терминала Игорь Удовицкий. 

По его словам, до конца этого года будет завершена программа расши-

рения терминала. 

"Уже построен третий погрузочный узел для вагонов, проводится удли-

нение галерей причалов. После утверждения специального плана раз-

вития южной части порта в ближайшие три года терминал построит на 

резервной территории еще один склад, вместимость которого достига-

ет 100 тыс. тонн", - сказал Удовицкий. 

Руководство "Беларуськалия" ранее заявляло, что к 2025 году компа-

ния увеличит производственные мощности до 15,5 млн тонн в год. 

Удовицкий сообщил, что к этому времени 1,5 млн тонн удобрений будет 

производить и другая белорусская компания "Славкалий" - его продук-

ция также будет отправляться через Клайпедский порт, а экспортиро-

вать эту продукцию будет дистрибьютор "Беларуськалия" - 

"Белорусская калийная компания" (БКК). 

"Логистика обоих компаний будет единой, общий объем продукции  

будут грузить через Biriu kroviniu terminalas. Совокупный объем произ-

водства обеих компаний составит около 17 млн тонн ", - сказал он. 

По его словам, в этом году Biriu kroviniu terminalas вложит в развитие 

около 5,5 млн евро, в целом компания инвестировала более  

100 млн евро. 

Удовицкий добавил, что коронакризис не повлиял на работу терминала 

- в первом полугодии на суда было погружено 4,6 млн тонн. 

По его словам, небольшое сокращение грузопотока связано с глобаль-

ным рынком удобрений. Во втором полугодии Biriu kroviniu terminalas 

ожидает традиционный рост погрузок. 

В 2019 году компания перевалила 10 млн тонн грузов. Почти все грузы 

(98%) были удобрениями "Беларуськалия". В прошлом году доход тер-

https://www.fertilizerdaily.ru/20200716-prodazhi-agroximikatov-v-indii-skaknuli-na-83/
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минала составил 90,5 млн евро (снижение на7,9%), чистая прибыль  

сократилась на 8,8% - до 18,7 млн евро. 

Удовицкий владеет 70% акций Biriu kroviniu terminalas, "Беларуськалий" 

- 30%. 

Источник: interfax.by, 24.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Спрос на современные минеральные удобрения в Ростовской  

области вырос на четверть 

Один из ведущих региональных поставщиков минеральных удобрений 

«ФосАгро-Дон» в первом полугодии 2020 года увеличил общий объём 

поставок аграриям Ростовской области на 25% — до 165 тысяч тонн.  

В целом по стране сеть дистрибуции минеральных удобрений 

«ФосАгро-Регион», входящая в группу «ФосАгро», увеличила поставки 

на 14,2% — до 1,9 млн тонн. Как отметили в компании, почти 75% этого 

объёма пришлось на фосфорные и комплексные удобрения «ФосАгро», 

продажи которых выросли на 11,9%. В Ростовской области этот показа-

тель в полтора раза выше. 

Выбор аграриями комплексных удобрений в регионе связан с каче-

ством почвы и осадков. Например, как рассказал заместитель директо-

ра ООО «Степные просторы» Виктор Грянников, в Зимовниковском 

районе почвы бедны гумусом, фосфором и серой. Выращивать хлеб  

в таких условиях непросто. 

— Без минеральных удобрений получить хороший урожай здесь нель-

зя. В этом году недостатка влаги у нас не было. Но из-за особенностей 

почвы необходима подкормка фосфором и азотом. Чтобы соблюсти оп-

тимальное соотношение по этим веществам, мы применяем жидкие 

комплексные удобрения (ЖКУ) «ФосАгро». Это самый подходящий  

вариант по качеству и нашим финансовым возможностям, — рассказал 

Виктор Грянников. — Благодаря в том числе ЖКУ мы получили в этом 

году на 25% больше урожая. 

Аграрий добавил, что к минеральным удобрениям «ФосАгро» они при-

шли в результате долгого и мучительного выбора. Пробовали разные 

варианты от большого круга поставщиков. Но в итоге остановились 

именно на «ФосАгро-Дон». В первую очередь по причине порядочности 

— можно быть уверенным, что поставщик не подведёт. Второе — воз-

можность авансирования и отложенной поставки по ранее зафиксиро-

ванной цене. 

Как отметил генеральный директор сети «ФосАгро-Регион» Андрей 

Вовк, спрос на жидкие комплексные удобрения в первом полугодии 

превзошёл все ожидания: региональные сети компании поставили по-

требителям ЖКУ больше, чем за весь прошлый год. Во многом это свя-

зано с дефицитом влаги, охватившим практически все ключевые сель-

https://interfax.by/news/biznes/novosti__kompaniy/1279548/
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хозрайоны страны в начале весны. Удовлетворить спрос удалось бла-

годаря резервам ЖКУ вблизи полей. 

— Мы уже запустили в регионах присутствия более 100 ёмкостей сум-

марным объёмом более 45 тысяч тонн. Порядка 20% из них запущено  

в Ростовской области, — рассказал Андрей Вовк. 

Очевидное увеличение спроса на ЖКУ в регионе отмечает и директор 

«ФосАгро-Дон» Роман Калашников. Об этом, по его словам, красноре-

чиво говорит и 35-процентный рост отгрузок ЖКУ в первом полугодии,  

и количество обращений в агрономическую службу компании. 

В качестве примера можно привести Морозовский район, где засуха — 

привычное дело, причём не только в этом году. По словам агронома 

ЗАО «Нива» Алексея Казанкова, в таких условиях использование мине-

ральных удобрений — необходимость. 

— Мы этим занимаемся уже 6-7 лет. И сейчас остановились на исполь-

зовании в основном жидких комплексных удобрений. Они усваиваются 

гораздо лучше, чем простые, вроде селитры, — отметил Алексей Ка-

занков. — В этом году, если смотреть по сбору урожая озимой пшени-

цы, у нас будет лучший результат в районе. Большую роль в этом игра-

ют ЖКУ, правильный баланс. Мы довольны, что перешли именно на эту 

форму удобрений. 

Агроном добавил, что опыт использования минеральных удобрений  

у них приезжают перенимать и другие хозяйства района и области. 

Источник: donnews.ru, 21.07.2020 

 

Дальневосточные аграрии поставили на минеральные удобрения 

и не прогадали 

Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений 

"ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") достигла новых рубежей в постав-

ках минеральных удобрений российским аграриям. В первом полугодии 

2020 года общий объем поставок по всей стране увеличен на 14,2% (до 

1,9 млн тонн). Показатель по Дальнему Востоку оказался еще выше — 

почти 17%, сообщает ИА PrimaMedia. 

Так, в Амурской области, где применение минеральных удобрений 

"ФосАгро" в 2020 году увеличилось почти вдвое, в настоящее время 

разрабатывается стратегия развития картофелеводства и овощевод-

ства. 

По данным министерства сельского хозяйства Амурской области,  

в настоящее время уровень самообеспеченности овощами закрытого 

грунта составляет 27%, овощами открытого грунта — 42%, остальная 

часть ввозится из других регионов и из-за рубежа (из них 95% из КНР). 

Понятно, что в связи с пандемией коронавируса доля китайских сель-

хозтоваров на местном рынке уменьшается. Основным трендом разви-

тия сельского хозяйства в области становится импортозамещение. 

Встает вопрос, каким образом увеличить урожайность картофеля  

и овощей, не расширяя площади под их посадку. Ответ прост: за счет 

https://www.donnews.ru/Spros-na-sovremennye-mineralnye-udobreniya-vRostovskoy-oblasti-vyros-nachetvert_109630
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внесения минеральных удобрений, приобретения семян картофеля 

элиты и первой репродукции, а также соблюдения агротехники. 

Именно по такому пути пошли аграрии Сахалинской области, увеличив-

шие потребление фосфорных и комплексных минеральных удобрений 

"ФосАгро" почти на 40%. В итоге сокращение площади под картофелем 

и овощами не повлияло на валовой сбор картофеля и овощей. В 2019 

году валовой сбор картофеля составил 46,4 тысячи тонн (105,5%  

к среднему уровню за 5 лет), овощей открытого грунта — 22,9 тысячи 

тонн (105,5% к среднему уровню за 5 лет). 

В настоящее время картофелем местного производства Сахалинская 

область обеспечена на 100%, овощами открытого грунта (капуста, свек-

ла, морковь) — на 60%. Овощами защищенного грунта регион круглого-

дично, по рекомендуемым медицинским нормам, обеспечен на 100%,в 

том числе обеспеченность огурцами составила 100%, томатами— 80%. 

Генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк отмечает, что 

несомненным лидером в применении агротехнологий в Дальневосточ-

ном регионе остается Приморье. 

— Сама по себе культура земледелия в Приморье очень высока,  

а внедрение технологий поддерживается правительством края. Поэто-

му аграриям удается использовать потенциал каждого гектара, — гово-

рит Андрей Вовк. 

По информации министерства сельского хозяйства Приморского края,  

в 2020 году аграрии региона были намерены закупить порядка 63 тысяч 

тонн минеральных удобрений. Перспективы у сельского хозяйства ре-

гиона весьма серьезные — увеличение посевных площадей (до 590 ты-

сяч га) и, соответственно, сбора урожая, в том числе с прицелом на 

экспорт кукурузы и сои в Китай, Японию и в Республику Корея. К слову, 

за первые 3 месяца 2020 года из Приморского края за пределы России 

отправлено продукции агропромышленного комплекса на 438,9 млн 

долларов. 

По оценке генерального директора ООО "Хэфэн" Юрий Глушко 

(Кировский район), чье сельхозпредприятие выращивает сою и кукуру-

зу, норматив по применению минеральных удобрений, который уста-

навливает Минсельхоз Приморья, — совершенно правильная мера. 

— На сегодняшний день в Приморском крае высокие незатапливаемые 

земли, которые были когда-то в хорошем состоянии, "отработаны" 

прежними колхозами и совхозами и потому истощены. Поэтому без 

применения минеральных удобрений такие землю не дадут нужного 

эффекта по урожайности любой сельхозкультуры. Ну а кукурузу в При-

морье без удобрений вообще нельзя садить. Это культура с большим 

стеблем и большим початком, ей нужна плодородная земля. Хозяйства, 

которые экономят на удобрениях, не добиваются хороших результатов. 

Мы применяем удобрения, поэтому собираем приличный урожай, — 

отметил собеседник агентства.  
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Как рассказал Юрий Глушко, в этом году хозяйству пришлось труднова-

то — сказалось недофинасирование из-за известных событий, к тому 

же погода не всегда благоприятствовала работе аграриев.  

— Помогло то, что мы на протяжении нескольких лет сотрудничаем  

с "ФосАгро-Регион". На сегодняшний день это реальный поставщик до-

ступных по цене удобрений в Приморском крае. Другие поставщики мо-

гут и задирать ценник, у "ФосАгро" нормальные, реально обоснованные 

цены, —  сказал руководитель компании "Хэфэн". 

Применение всех необходимых агротехнических мер по повышению 

урожайности, включая использования минеральных удобрений, позво-

лило решить в этом году и задачу по стабилизации цен на картофель  

в Приморском крае. 

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца,  

на сегодняшний день край полностью обеспечивает себя картофелем, 

несмотря на то, что в этом году из-за известных событий китайские вла-

сти ограничили поставку картофеля из южных провинций страны 

(обычно эти поставки начинались в мае). 

На помощь вовремя пришли приморские аграрии, которые уже начали 

копать картофель и поставлять его на оптовые базы. 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, в по-

следней декаде июля началась уборка овощей и картофеля в Октябрь-

ском, Партизанском районах, Уссурийском и Партизанском городских 

округах. По состоянию на 20 июля с 60 гектаров было собрано 400 тонн 

картофеля и 727 тонн овощей. 

Всего же в этом году приморские сельхозпроизводители планируют со-

брать не менее 72 тысяч тонн картофеля. 

Своевременному внесению минеральных удобрений на поля аграрных 

хозяйств Дальнего Востока способствовало и то, что подавляющее 

большинство контрактов в регионах заключалось в октябре-феврале. 

Продукцию в регионы, на свои склады и на партнерские площадки 

"ФосАгро-Регион" завезла заранее, поэтому ждать доставку удобрений 

— а это могло бы занять несколько недель — аграриям Приморья и 

других субъектов ДФО не пришлось. Таким образом, оптимальные сро-

ки сева были выдержаны. 

— Продукцией "ФосАгро" пользуемся давно, но раньше делали это че-

рез дилеров. Появление в Уссурийске представительства "ФосАгро-

Регион" позволило работать с заводом напрямую. Это очень удобно. 

Во-первых, и цена ниже, чем у дилеров, и логистика более понятна,  

и договориться по срокам доставки и оплаты проще, — рассказал глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Евгений Воронин (Артемовский 

городской округ), чье предприятие выращивает картофель, свеклу  

и морковь. 

По словам собеседника агентства, применение удобрений при выращи-

вании овощей на открытом грунте является обязательным условием 
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получения хорошего урожая, особенно в Приморье, которое является 

зоной рискованного земледелия. 

— Сейчас виды на урожай довольно неплохие, как и в прошлом году. 

Однако грядут августовские циклоны. Будем надеяться, что погода бу-

дет к нам благосклонна, — сказал Евгений Воронин. 

Источник: primamedia.ru, 27.07.2020 

 

"ФосАгро-Регион" планирует создать в Рязанской области  

систему логистических центров 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный дирек-

тор крупнейшей российской сети дистрибуции минеральных удобрений 

"ФосАгро-Регион" (Группа "ФосАгро") Андрей Вовк обсудили перспекти-

вы расширения сотрудничества в сфере агротехнологий, сообщила  

в пятницу пресс-служба регионального правительства. 

Гендиректор "ФосАгро-Регион" в ходе встречи отметил возможность 

оптимизации затрат аграриев на хранение минеральных удобрений  

и их доставку в поля за счет создания в Рязанской области логистиче-

ских центров "ФосАгро-Регион". По его словам, наличие в регионе со-

временных складских комплексов позволит заблаговременно создавать 

запасы минеральных удобрений вблизи сельхозугодий и обеспечит 

возможность соблюдения оптимальных агрономических сроков их при-

менения, что особенно важно в период сезонных полевых работ. 

"За последние три года "ФосАгро-Регион" нарастил поставки фосфор-

ных и комплексных минеральных удобрений "ФосАгро" в Рязанскую об-

ласть более чем в 2 раза. При этом мы видим значительный потенциал 

увеличения объемов применения агротехнологий, в основе которых - 

современные минеральные удобрения с улучшенными экологическими 

характеристиками, - сказал Вовк. - Благоприятный инвестиционный кли-

мат, созданный в Рязанской области, и растущий спрос на минераль-

ные удобрения со стороны регионального АПК, позволяют рассматри-

вать возможность запуска собственных центров дистрибуции мине-

ральных удобрений "ФосАгро-Регион" в Рязанской области уже в сле-

дующем году". 

Любимов поддержал инициативу компании по расширению работы  

с рязанскими сельхозпредприятиями. 

Размер инвестиций в проект в ходе встречи не оговаривался. 

Источник: interfax-russia.ru, 24.07.2020 

 

Завод в Оренбуржье стал лидером по производству кизерита  

в России 

В разы увеличились производственные мощности производственной 

линии на Южно-Уральском заводе магниевых соединений, основным 

акционером которого является Корпорация развития Оренбургской об-

ласти. Здесь выпускают сульфат магния одноводного, имеющий высо-

кий экспортный потенциал. 

https://primamedia.ru/news/976336/
https://www.interfax-russia.ru/center/news/fosagro-region-planiruet-sozdat-v-ryazanskoy-oblasti-sistemu-logisticheskih-centrov
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Вещество, известное также как кизерит, широко используется в метал-

лургии и строительстве. Оно незаменимо при изготовлении тканей,  

но основное его применение - минеральное удобрение. Как рассказы-

вают специалисты, при использовании сульфата магния урожайность  

с гектара в Оренбургской области выросла в два раза. 

Сейчас завод в Оренбуржье - крупнейший в стране промышленный 

производитель востребованного продукта. 

Работу новой линии оценил глава региона Денис Паслер. 

- Я на заводе не впервые, и изменения хорошо видны. Сегодня  

на предприятии работают уже не 30, а 150 человек. Главное, что завод 

живет, а у местных жителей есть возможность работать и получать за-

работную плату, - отметил губернатор Денис Паслер. 

При поддержке главы региона предприятие получило вторую жизнь. 

Удалось привлечь дополнительные инвестиции и увеличить объем вы-

пуска продукции в шесть раз по сравнению с 2018 годом, впервые сра-

ботав в 2019 году с прибылью. Только за последние полгода завод про-

извел более 7,3 миллиона тонн готовой продукции. Более, чем в пять 

раз, возросла выручка предприятия. За 2019 год она составила 71 мил-

лион рублей, за первую половину 2020 уже превысила 106 миллионов 

рублей. По итогам года ожидается рост выручки до 150 миллионов руб-

лей. 

Продолжает расти численность персонала, несмотря на пандемию. 

Южно-Уральский завод магниевых соединений занял лидирующие по-

зиции по производству сульфата магния в России, а также вышел  

на зарубежный рынок. Увеличение объема и качества выпускаемой 

продукции позволяет завоевывать новые рынки, не только отечествен-

ные, но и зарубежные - Беларусь и Казахстан. 

Отладка нового технологического процесса заняла не один год.  

В 2014 - 2015 году велись восстановительные работы, в этот период 

производилась очистка оборудования, подготовка к работе. Проводи-

лись масштабные технологические испытания, производство и отгрузка 

товаров в этот период не осуществлялись. Последующие два года 

предприятие вплотную занималось отработкой производственных ре-

жимов. Была получена первая продукция и начался ее сбыт. В 2017 го-

ду было выпушено менее тысячи тонн готовой продукции, уже через 

год - 2,5 тысячи тонны. Цифры имеют постоянную тенденцию к росту. 

Несмотря на достигнутые результаты, губернатор поставил перед 

предприятием новые задачи по расширению ассортимента выпускае-

мой продукции, переходу на более качественное сырье и автоматиза-

ции всех основных производственных процессов. Главная цель - повы-

сить производительность труда и создать еще больше высокопроизво-

дительных рабочих мест. 

Источник: rg.ru, 13.07.2020 

 

 

https://rg.ru/2020/07/13/reg-pfo/zavod-v-orenburzhe-stal-liderom-po-proizvodstvu-kizerita-v-rossii.html
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новое экологически безопасное и эффективное удобрение созда-

ли в России 

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в составе 

научного коллектива показали, что удобрение на основе распростра-

ненного глинистого минерала глауконита оказывает стимулирующее 

действие на показатели почвы и урожайность растений в течение, как 

минимум, двух полевых сезонов. По мнению исследователей, это дока-

зывает его полную экологическую безопасность и пролонгированный 

эффект. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом 

журнале «Agronomy». 

Полевые эксперименты по выращиванию овса (Avena sativa) в слабо-

кислых почвах с применением минеральной добавки природного глау-

конита были проведены группой ученых Тюменского государственного 

университета, Томского политехнического университета, Индийского 

технологического института Бомбея и Сибирского научно-

исследовательского института сельского хозяйства и торфа. 

Глауконит — это глинистый минерал с относительно высокой долей ок-

сида калия (K2O), а калий, в свою очередь, — один из важнейших пита-

тельных элементов для растений. 

Ученые обнаружили долгосрочный стимулирующий эффект на рост  

и развитие растений от добавления в почву горной породы, содержа-

щей около 60% глауконита. В ходе исследования они оценили влияние 

минерального удобрения на физико-химические показатели сельскохо-

зяйственной почвы и урожайность растений. 

«В нашем опыте доля оксида калия в глауконите, в среднем, составля-

ла 7,4-7,8%. Опыты показали, что удобрение оказывает стимулирую-

щее действие после внесения в почву на все показатели в течение, как 

минимум, двух полевых сезонов. В совокупности это доказывает пол-

ную экологическую безопасность минерала как удобрения и его про-

лонгированный эффект», — рассказал РИА Новости старший научный 

сотрудник Научно-исследовательской лаборатории седиментологии и 

эволюции палеобиосферы ТюмГУ Максим Рудмин. 

До сих пор глауконитовые породы в сельском хозяйстве России практи-

чески не использовались, в отличие от традиционных калийных удобре-

ний — сульфатов и хлоридов калия из эвапоритовых месторождений 

(минеральных осадков озер и морских заливов). При этом доля внесе-

ния калия в почвы находится на сегодняшний день в стране на критиче-

ски низком уровне. 

Применение новых эффективных и экологически безопасных удобре-

ний, особенно в сибирских регионах, по мнению исследователей, поз-

волит повысить уровень внесения калийных удобрений для агрокуль-

тур. Ученые считают, что глауконит достаточно вносить в почвы не ча-

ще одного раза в два года, что снижает затраты на их приобретение. 
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В дальнейшем ученые планируют детально изучить, как улучшить по-

лезные качества минерала, а также понять механизмы высвобождения 

нутриентов из глауконита. 

Исследование выполнено в рамках гранта Российского фонда фунда-

ментальных исследований (Инд_а) и Департамента науки и технологии 

правительства Индии №19-55-45002 "Исследование глинистых минера-

лов как экологически чистых удобрений пролонгированного действия" 

под руководством Максима Рудмина. 

Источник: ria.ru, 14.07.2020 

 

Инвестиции НЗМУ в строительство завода минудобрений  

в Приморье составили 4,7 млрд руб. 

Инвестиции АО "Находкинский завод минеральных удобрений" (НЗМУ, 

резидент территории опережающего развития "Нефтехимический")  

в создание завода в Приморском крае к настоящему времени состави-

ли 4,7 млрд рублей, говорится в пояснительной записке к проекту по-

становления правительства РФ, опубликованному на федеральном 

портале regulation.gov.ru. 

АО является якорным резидентом ТОР "Нефтехимический". Согласно 

документу, планируемый срок реализации проекта - 2026 год. 

Простой срок окупаемости проекта - 12 лет, дисконтированный срок 

окупаемости - 22 года. 

Предусмотрено создание 1,5 тыс. рабочих мест. 

Сумма недополученных доходов от применения льгот по налогам  

и социальным взносам составит за период 2020-2036 годов около 

56,336 млрд рублей. 

Согласно документу, для обеспечения реализации инвестиционного 

проекта необходимо бюджетное финансирование на объекты внешней 

инфраструктуры ТОР "Нефтехимический" общей стоимостью  

2,038 млрд рублей. 

В том числе предусмотрено технологическое присоединение подстан-

ции НЗМУ 220 кВ к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" и технологи-

ческое присоединение площадки завода НЗМУ к централизованной  

системе водоснабжения. 

Кроме того, проект предусматривает строительство других объектов 

инфраструктуры - подстанции 220 кВ, двух автомобильных дорог, 

очистных сооружений, а также технологическое присоединение к газо-

проводу. Общий объем финансирования создания этих объектов будет 

определен по результатам технологического и ценового аудита. 

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года планируется завершение 

проектирования объектов инфраструктуры НЗМУ и начало государ-

ственной экологической экспертизы проектной документации. Ежегодно 

завод планирует выпускать 1,8 млн тонн метанола (первый этап)  

и 1,8 млн тонн аммиака (второй этап). Природный газ на производство 

будет поставляться с месторождений на Сахалине. 

https://ria.ru/20200714/1574182604.html
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Строительство завода ведется в рамках EPC-контракта "под ключ"  

с China Chengda Engineering Co., Ltd, ведущим международным под-

рядчиком по строительству газохимических заводов. 

Сообщалось, что синдикат в составе ВЭБа и ВТБ, а также Фонда разви-

тия Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБа) открыли 

финансирование инвестиционному проекту строительства Находкин-

ского завода минеральных удобрений. Сумму стороны не раскрывают. 

Финансирование осуществляется на принципах фабрики проектного 

финансирования. Кроме того, ФРДВ выделил на строительство пред-

приятия 7 млрд рублей, часть средств уже направлена инициатору про-

екта в рамках первой выборки. 

По данным компании, АО "НЗМУ" принадлежит АО 

"Химпроект" (Москва), конечными акционерами которого являются не-

сколько юридических и физических лиц, а также финансирующие фон-

ды и банки. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.07.2020 

 

«Уралкалий» заинтересован в строительстве терминалов  

в Африке и Бразилии 

Производитель удобрений "Уралкалий" заинтересован в строительстве 

разгрузочных терминалов в Африке и Бразилии. Об этом генеральный 

директор компании Дмитрий Осипов сообщил в интервью газете 

"Коммерсантъ". 

"Нужно несколько терминалов в разных местах. Поэтому мы заинтере-

сованы в терминалах, расположенных и в других областях страны 

(Бразилии - прим. ТАСС), так что рассматриваем варианты", - сказал 

он. У компании есть разгрузочный терминал в Бразилии мощностью 

350 тыс. в год, однако всего "Уралкалий продает в эту страну 2 млн 

тонн и считает нецелесообразным настолько расширять мощности /

одного терминала. 

Осипов добавил, что компания рассматривает строительство термина-

лов в Африке, которую считает перспективным рынком. 

По словам гендиректора "Уралкалия", компания рассчитывает произве-

сти в 2020 году 11 млн тонн (11,1 млн тонн в 2019 году), отметив, что 

окончательная цифра будет зависеть от рыночной конъюнктуры.  

В России "Уралкалий" планирует продать около 2,7 млн тонн калия,  

сказал он. 

Осипов также сообщил, что весной компания обратилась в правитель-

ство с просьбой продлить сроки действия специнвестконтрактов по 

Усть-Яйве и СКРУ-2. 

Говоря о контракте с Китаем на 2020 год на поставки калия морем,  

который компания до сих пор не заключила, гендиректор отметил, что 

продаст в этом году несколько сотен тыс. тонн, которые завезли в Ки-

тай в конце 2019 года. "Уралкалий" также продолжает поставки по же-

лезной дороге в Китай. 

Источник: tass.ru, 02.07.2020 

 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/investicii-nzmu-v-stroitelstvo-zavoda-minudobreniy-v-primore-sostavili-4-7-mlrd-rub
https://tass.ru/ekonomika/8866223
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АО «Аммоний» вошел в состав КАО «Азот» 

16 июля КАО «Азот» (входит в состав АО «СДС – Азот») была произве-

дена полная оплата «ВЭБ.РФ» по переуступке прав требований  

АО «Аммоний» по кредитным договорам. В соответствии с условиями 

договора, в течение трех рабочих дней с этой даты право собственно-

сти на АО «Аммоний» переходит КАО «Азот». 

«АО «Аммоний» - одно из самых современных предприятий России, 

производство на котором строится по самым передовым технологиям. 

Эта сделка - большое событие как для КАО «Азот», так и для АО 

«Аммоний», к свершению которой приложено немало сил и времени. 

Наше партнёрство позволит нам развивать производство, инвестиро-

вать в химическую отрасль и уверено смотреть в будущее», - отметил 

генеральный директор группы компаний АО «СДС Азот» Игорь Безух. 

Напомним, 10 июля Арбитражный суд Республики Татарстан утвердил 

мировое соглашение в рамках процедуры банкротства АО «Аммоний». 

Это решение суда - основное условие в соответствии с которым 

«ВЭБ.РФ» получает 900 млн долларов США за продажу КАО «Азот» 

прав требований по кредиту АО «Аммоний». 

Сделка была одобрена наблюдательным советом в августе 2019 года  

и включала в себя реструктуризацию обязательств АО «Аммоний», вос-

становление его платежеспособности и выход из процедуры  

банкротства. 

«ВЭБ.РФ» при поддержке Республики Татарстан реализовал сложно 

структурируемую сделку по продаже 100% акций АО «Аммоний» и прав 

требований отраслевому инвестору КАО «Азот». Утверждение судом 

мирового соглашения подчёркивает стремление сторон как можно 

быстрее перезапустить производство на предприятии. КАО «Азот»  

обладает необходимыми ресурсами и компетенциями в производстве 

минеральных удобрений и химической продукции. Перезапуск произ-

водства позволит не только укрепить промышленный потенциал Рес-

публики Татарстан, но и создать новые рабочие места», - уверен пер-

вый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Михаил Кузовлев. 

Благодаря антикризисными мерами «ВЭБ.РФ» и КАО «Азот» ситуация 

на предприятии стабилизирована. На данный момент у АО «Аммоний» 

нет задолженностей текущей деятельности в том числе по налогам  

и зарплате. 

Источник: sds-azot.ru, 16.07.2020 

 

Холдинг "Алмаз Групп" в I полугодии 2020 года увеличил  

выпуск удобрений на 3% 

Химический холдинг "Алмаз Групп" (партнер градообразующего пред-

приятия города Лермонтов в Ставропольском крае - Гидрометаллурги-

ческий завод) за первые шесть месяцев 2020 года произвел 65 тыс.  

802 т удобрений, что на 2,7% больше аналогичного периода 2019 года.  

К концу года компания планирует увеличить выпуск продукции на 20%, 

http://www.sds-azot.ru/ru/press-tsentr/1103-ao-ammonij-voshel-sostav-kao-azot
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сообщил ТАСС в среду генеральный директор "Алмаз Удобре-

ния" (компания входит в "Алмаз Групп") Вячеслав Байкалов. 

"По итогам первых шести месяцев 2020 года произведено 65 802,03 т 

удобрений. За первое полугодие 2019 года было произведено  

64 102,05 т", - сказал Байкалов. 

По его словам, в июле 2020 года на производственных мощностях 

"Алмаз Групп" в течение пяти дней был проведен остановочный ремонт 

зданий, сооружений, а также производственного оборудования после 

того, как оно было выкуплено на торгах в рамках процедуры банкрот-

ства ООО "Интермикс Мет". В связи с этим по итогам месяца производ-

ство таких видов удобрений, как моноаммонийфосфат, монокалийфос-

фат сократилось на 40%, аммофоса и сульфаммофоса - на 10%. Одна-

ко, капитальный ремонт не затронул цех производства диаммонийфос-

фата, которого за первое полугоде выпущено более 3 667 т, что в два 

раза превосходит прошлогодний показатель за аналогичный период. 

"Благодаря проведенным ремонтным работам в среднем объем выпус-

каемой продукции увеличится на 20%", - отметил собеседник агентства. 

"Алмаз Групп" - высокотехнологичный производственно-научный хими-

ческий холдинг, специализирующийся на производстве водораствори-

мых и гранулированных удобрений, кормовых добавок, а также химиче-

ской продукции для использования в различных областях промышлен-

ности. Партнер "Алмаз Групп" - ОАО "ГМЗ" г. Лермонтова более 50 лет 

занимается выпуском высокоэффективных минеральных удобрений 

фосфатной группы, которые можно использовать не только для повы-

шения плодородия почв, но и при производстве пищевых добавок. 

Партнер "Алмаз Групп" - ООО "Интермикс Мет" - производственная 

компания, входит в одну группу с ОАО "ГМЗ", обладающая производ-

ственными активами в городе Лермонтове. В настоящее время призна-

на банкротом и находится в стадии конкурсного производства. 

Источник: tass.ru, 15.07.2020 

 

"Акрон" в I полугодии увеличил производство минудобрений  

на 1,1% 

Группа "Акрон", один из крупнейших российских производителей мине-

ральных удобрений, в январе-июне 2020 года увеличила производство 

удобрений на 1,1% по сравнению с показателем за аналогичный пери-

од прошлого года — до 3,231 миллиона тонн, говорится в сообщении 

компании. 

В частности, производство аммиака выросло на 0,9% — до 1,374 мил-

лиона тонн, азотных удобрений — сократилось на 4,7%, до 2,442 мил-

лиона тонн. Выпуск сложных удобрений вырос на 8% и составил 

1,14 миллиона тонн. 

Группа "Акрон" включает предприятия по производству удобрений  

в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области 

("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области 

https://tass.ru/ekonomika/8973045
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(СЗФК), реализует проект по разработке калийного месторождения  

в Пермском крае (ВКК). Группа имеет три портовых терминала и сбыто-

вые сети в РФ и Китае. Основным владельцем "Акрона" является Вяче-

слав Кантор. 

Источник: 1prime.ru, 17.07.2020  
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